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ГА�А́КТИКА —
 �ра���а��онно-с�я�анная с�с�ема �� ��ё��,

��ё��н�х с�о��ен��, ме���ё��но�о �а�а �

����, �ёмно� ма�ер��, ��ане�. 

 

Все об�е��� � сос�а�е �а�а����� учас��у�� �

����ен�� о�нос��е��но об�е�о �ен�ра масс.

О�на �� �е��ча���х �а�а�о� Все�енно� сос�о��

� �ом, ч�о бес�онечн�е �р����он� ��е�� не

ра�бросан� ра�номерно � �осм�чес�ом

�рос�ранс��е. Не�, ��е��� �ру���ру��ся �

�а�а�����, �очно �а� �е, �а� ���� соб�ра��ся �

�оро�ах, ос�а��яя не�асе�енн�м� �рос�ранс��а

ме��у н�м�.

На��ан�е на�е� Га�а����� — М�ечн��

Пу��.

Э�о о�ромн�� �ра�а����ся ��ос��� ��с�,

сос�оя��� �� �а�а, ���� � о�о�о 200

м����ар�о� ��е��.
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�а��ая �а�а����а — э�о

с�о��ен�е м����оно� со�н�, но

он� рас�о�о�ен� �а� �а�е�о о�

нас, ч�о �ос�р�н�ма��ся �а�

�о�о��но �ус���е �уманнос��.

 С �омо��� ма�ен��о�о

�е�ес�о�а мо�но рассмо�ре��

нес�о���о �еся��о� �а�а����.

�а�а����� э������чес�о�

форм�.

у �о�ор�х ��с�о�о� сос�а��я��е� не�,

��бо она с�або�он�рас�на. Все

ос�а��н�е �а�а����� ��с�о��е.

не �ме�� �а�о�-��бо форм�.

Та��е �а�а����� на���а��

�рре�у�ярн�м�.

��я н�х хара��ерна не�ра����ная

��оч�о�а�ая с�ру��ура.

с��ра�еобра�н�е

 �а�а�����

об�а�а���е с��ра��н�м� �е��ям�.

Ино��а �е��� мо�у� ��ро��а��ся �

�о���а.
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��н�о���ная (��н�ообра�ная)

�а�а����а — ��� �а�а����,

�роме�у�очн��

ме��у э������чес��м� �

 с��ра��н�м�

��с�о��е �а�а�����



э������чес��е

Э������чес��е �а�а����� —

бо�ее с�ар�е об�е���, чем

с��ра��н�е � ��н�о���н�е

�а�а�����. Га� � ���� � н�х

�а�онч���с�,

��е��ообра�о�ан�е �ра���чес��

�ре�ра���ос�, � �оэ�ому �

э������чес��х �а�а����ах

ос�а��с� �о���о с�ар�е

��ё���: �ё���е � �расн�е

�ар����, �расн�е

���ан�� � бе��е �ар����, � сам�

э�� �а�а����� �ме�� бо�ее

�расн�� ��е�
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с��ра��н�е

С��ра��н�е ру�а�а

�ре�с�а��я�� собо� об�ас��

а����но�о ��е��ообра�о�ан

�я � сос�оя� �о бо���е�

час�� �� мо�о��х �оряч�х

��ё��; �менно �оэ�ому

ру�а�а хоро�о ���е�я��ся

� ����мо� час�� с�е��ра.

Абсо���ное бо����нс��о

наб���аем�х с��ра��н�х

�а�а���� �ра�ае�ся �

с�орону �а�руч��ан�я

с��ра��н�х �е��е�
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��н�о���ная

В с�о�х ��с�ах он� �сё �е

мо�у� сохраня��

�нач��е��н�е �а�ас� ����.

В ре�у���а�е он� сос�оя� �

осно�ном �� с�ар�х ��ё��.

Форма � о�су�с���е ру�а�о�

�о��о�я�� �ре��о�о����,

ч�о э�о �ос�аре���е

с��ра��н�е �а�а�����, �

�о�ор�х �онч��ос�

��е��ообра�о�ан�е

 

Галактика Веретено (NGC 5866),
линзообразная галактика
в созвездии Дракона

галактика NGC 1460
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не�ра����н�е

Ча�е �се�о �а��е �а�а����� �ме�� хао��чну� форму

бе� яр�о ��ра�енно�о я�ра � с��ра��н�х �е��е�. В

�ро�ен�ном о�но�ен�� сос�а��я�� о�ну че��ер�� о�

�сех �а�а����. Бо����нс��о не�ра����н�х �а�а���� �

�ро��ом я��я��с� с��ра��н�м� ��� э������чес��м�,

но б��� �еформ�ро�ан� �ра���а��онн�м� с��ам�
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Большое Магелланово Облако (БМО, англ. Large
Magellanic Cloud, LMC) — карликовая
галактика типа SBm, спутник Млечного Пути
расположенная на расстоянии около 163 тыс. св.
лет от нашей Галактики
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ПРОИСШЕСТВИЯ С

ГА�АКТИКАМИ
Хо�я со с�орон� �а�а����� ����я�я� �а� м�рн�е � бе�мя�е�н�е

с�о��ен�я ��е��, �х нару�нос�� мо�е� о�а�а��ся �ес�ма обманч��о�.

Э�� м�р� с�у�а� арено� с���не���х �р�ро�н�х �о�рясен��,

�а�а���чес��м э����а�ен�ом �ем�е�рясен�� � ���ер�ен�� �у��ано�.

Во� со�ременн�� �р�мер. И� �ен�ра �а�а����� М87 �ро��о�е�

чу�о���н�� ��брос �сс�ня – бе�о�о рас�а�енно�о �а�а.

Ос�обо���ос� � �рос�ранс��о о�ромное �о��чес��о энер���.

О�ненн�� я��� ��бро�енно�о �а�а �мее� � ���ну о�о�о 5000

 с�е�о��х �е�. Учен�е �ума��, ч�о черная ��ра � �ен�ре �а�а�����,

�о��о�а��ая �осм�чес�у� ���� � �е��е ��е���, я��яе�ся

�с�очн��ом э�о�о ус�ра�а��е – �е��чес��енно�о �ре�с�а��ен�я.
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Ка� �а�е�о о� нас?
Все �а�а����� (�а �с���чен�ем на�е�) —

чре���ча�но �а�ё��е ас�роном�чес��е об�е���.

Расс�оян�е �о б���а���х �� н�х ��меря��

� ме�а�арсе�ах, а �о �а�ё��х — �

е��н��ах �расно�о сме�ен�я z . Само� у�а�ённо�

�� ���ес�н�х �о сос�оян�� на �е�абр� 2012 �о�а

я��яе�ся �а�а����а UDFj-39546284. Ра���я�е��

на небе не�оору�ённ�м ��а�ом мо�но �се�о ����

че��ре �а�а�����: �а�а����а Ан�роме�� (���на �

се�ерном �о�у�ар��), Бо���ое � Ма�ое

Ма�е��ано�� Об�а�а (���н� � ��ном; я��я��ся

с�у�н��ам� на�е� Га�а�����) � �а�а����а М33 �

со��е���� Треу�о��н��а (�� се�ерно�о �о�у�ар�я,

на не�ас�еченном небе)

NGC 4414, спиральная
галактика из созвездия Волосы

Вероники, диаметром около
17 кило парсек, расположенная на
расстоянии около 20 мега парсек

от Земли
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С�о���о �х?

Точное �о��чес��о �а�а����

� наб���аемо� час��

Все�енно� не���ес�но, но, �о �се�

����мос��, �х �оря��а ��ух

�р����оно�. В �рос�ранс��е �а�а�����

рас�ре�е�ен� нера�номерно: � о�но�

об�ас�� мо�но обнару���� �е�у�

�ру��у б�����х �а�а����, а мо�но не

обнару���� н� о�но�

 скопление галактик
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СТРОЕНИЕ
я�ро

�ра�не ма�ая об�ас�� � �ен�ре

�а�а�����. Ко��а реч� �ахо��� о

я�рах �а�а����, �о ча�е �се�о

�о�оря� об а����н�х я�рах �а�а����,

��е �ро�есс� не���я об�ясн���

с�о�с��ам� с�он�ен�р�ро�анн�х �

н�х ��ё��.

��с�

о�нос��е��но �он��� с�о�, � �о�ором

с�он�ен�р�ро�ано бо����нс��о

об�е��о� �а�а�����. По�ра��е�яе�ся

на �а�о���е�о� ��с� � ��ё��н��

��с�.

с��ра��ная �е���

у��о�нен�е �� ме���ё��но�о �а�а �

�ре�му�ес��енно мо�о��х ��ё�� �

���е с��ра��. С�орее �се�о,

я��я��ся �о�нам� ��о�нос��,

����анн�м� ра���чн�м�

�р�ч�нам�, о�на�о �о�рос об �х

�ро�схо��ен�� �о с�х �ор

о�онча�е��но не ре�ён.

Ба���

на�бо�ее яр�ая �ну�ренняя час��

сферо��а��но�о �ом�онен�а.

Га�о

�не�н�� сферо��а��н�� �ом�онен�;

�ран��а ме��у ба���ем � �а�о

ра�м��а � �ос�а�очно ус�о�на

 Бар (перемычка) проходит от
внутренних концов спиральных
ветвей (голубые) к центру
галактики. NGC 1300.
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Столкновения галактик являются весьма
распространённым явлением во Вселенной. В
результате анализа 21 902 галактик (сообщение
начала 2009 года  было выяснено, что практически
все они в прошлом встречались с другими
галактиками. Также подтверждается предположение,
что около 2 миллиардов лет назад произошло
столкновение Млечного Пути с другой галактикой

Слияние 
 

Предельный случай взаимодействия —
это слияние галактик. По современным
представлениям, сначала сливаются тёмные гало
галактик. Потом галактики начинают приближаться
друг к другу по спирали. И только потом начинают
сливаться звёздные компоненты, вызывая в
окружающем газе волны плотности и вспышки
звездообразования. 
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 пара взаимодействующих
галактик

 



КАК ОБРАЗУ�ТСЯ

ГА�АКТИКИ  ?

Не�о�ор�е учен�е �о�о�ре�а��, ч�о со�ременн�е

не�о�мо�но бо����е �а�а����� обра�о�а��с� о� с��ян�я

бо�ее ме���х ��е��н�х с�о��ен��. На�р�мер,

э������чес�ая �а�а����а мо�е� обра�о�а��ся о� с��ян�я

��ух с��ра��н�х. Се�час наб���ен�� �ос�у�н�

�а�а�����, у�а�енн�е о� нас на 2 м����она с�е�о��х �е�.

Э�о о�начае�, ч�о ас�роном� ���я� �а�а����� �а��м�,

�а��м� он� б��� 2 м����она �е� на�а�. Та� �о�, чем

бо�ее �ре�н�е �а�а����� м� ����м, �ем ме��че он�

с�ано�я�ся. Бо�ее �о�о, ме���е �ре�н�е �а�а�����, �а�

�ра���о, бесформенн�. Учен�е сч��а��, ч�о ��я

обра�о�ан�я �а�о� с��ра��но� �а�а�����, �а� на�

М�ечн�� Пу��, �ребуе�ся с��ян�е 10 – 100 ме���х

�а�а����.
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M82, галактика с активным
звездообразованием

 



З�е��ообра�о�ан�е

Ча�е �се�о об�ас�� ��е��ообра�о�ан�я

мо�но на���:� я�рах �ру�н�х

�а�а����,на �он�ах с��ра��н�х

ру�а�о�,на �ер�фер�� не�ра����н�х

�а�а����,� на�бо�ее яр�о� час��

�ар���о�о� �а�а�����

13

З�е��ообра�о�ан�е я��яе�ся

саморе�у��ру���мся

�ро�ессом: �ос�е

форм�ро�ан�я масс��н�х ��ё��

� �х �оро��о� ���н� �ро�схо���

ря� мо�н�х �с���е�,

у��о�ня���х � на�ре�а���х

�а�.

З�е��ообра�о�ан�е  — �ру�номас��абн��

�ро�есс � �а�а����е, �р� �о�ором ��

ме���ё��но�о �а�а массо�о нач�на��

форм�ро�а��ся ��ё���. С��ра��н�е �е���,

об�ая с�ру��ура �а�а�����, ��ё��ное

насе�ен�е, с�е��мос�� �  х�м�чес���

сос�а�  ме���ё��но� сре��  — ре�у���а��

э�о�о �ро�есса. Ра�мер об�ас��, ох�аченно�

��е��ообра�о�ан�ем, �а� �ра���о, не

�ре���ае� 100 ��.



О�о�о 95% �а�а���� собран� � �ру���. 

 

М�н�ма��н�е �ру��� насч����а�� �се�о

нес�о���о �еся��о� об�е��о�, а бо����е

— �еся��� ��сяч. 

Со�н� �а�а���� об�е��ня��ся �

с�о��ен�я, а ��сяч� – � с�ерхс�о��ен�я.

Га�а����� сос�оя� �се�о �� �рех

�ом�онен�:

Тёмная ма�ер�я, сос�а��яе� осно�ну�

час�� масс�

Ме���е��н�� �а� � ����, �о�оро�о 10 –

30%

З�ё���, черн�е ��р�, не��ронн�е

��е���, ��ане��, ас�еро��� � �рочая

ме�оч� об�е� массо� о�о�о 1%

 

 

с�о��ен�е �а�а���� 
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